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Медицинской сестре 
ГКОУ JIO «Тихвинская школа- 

интернат»
Ковалевой Нине Александровне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 320 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения

Ленинградская область, г. Тихвин, 03 октября 2018 г.
Больничный проезд, дом 3 
(место рассмотрения)

Вр.и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Тихвинском районе Костеницкая Татьяна Ильинична, рассмотрев материалы по делу об 
административном правонарушении в отношении должностного лица: медицинской сестры ГКОУ ЛО 
«Тихвинская школа-интернат» Ковалевой Нины Александровны: протокол об административном 
правонарушении № 301 от 25.09.2018 г., постановление об административном правонарушении № 47- 
16-325-18 от 03.10.2018 года, установил, что совершению административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (далее -  КоАП РФ) способствовали следующие причины и условия:

04 сентября 2018 года с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут, в ходе проведения плановой 
выездной проверки в отношении юридического лица Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинская школа-интернат, реализующая 
адаптированные образовательные программы» (далее по тексту - ГКОУ ЛО «Тихвинская школа- 
интернат»), расположенного по адресу: 187555, Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин. 5 
микрорайон, дом 35. установлено, что медицинской сестрой данной организации Ковалевой Ниной 
Александровной, по адресу: 187555, Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин. 5 
микрорайон, дом 35. нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

1.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35 на пищеблоке отсутствует маркировка на терках для овощей, на картофелечистке, что является 
нарушением статей 17. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», пунктов 4.10.. 8.6. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409- 
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».

2.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35 отсутствует информирование родителей о проведении С-витаминизации. что является 
нарушением статей 17. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
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и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможносгями 
здоровья», пункта 9 .1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».

3.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ 
JIO «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35 меню для детей школьного возраста составлено не по форме, не содержит информацию о 
витаминах (В1.С. А. Е). минеральных веществах (Са. P. Mg, Fe). что является нарушением статей 17. 
28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ. пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
пунктов 6.4.. 6.6.. 6.9.. 6.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаю щ ихся в
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».

4.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 минут ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35 меню для детей школьного возраста составлено без учета возраста (7-11 лет. 12-18 лет), что 
является нарушением статей 17. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», пункта 6.6. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации нитания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования».

5.) На момент проведения проверки 04.09.2018 г. с 10 часов 30 минут по 13 часов 30 м и н у т  ГКОУ 
ЛО «Тихвинская школа-интернат» по адресу: 187555 Ленинградская область, г. Тихвин. 5 микрорайон, 
дом 35 на пищеблоке температура в холодильнике для хранения суточных проб +7°С. согласно журнала 
учета температурного режима холодильного оборудования» +8°С. что является нарушением статей 17. 
28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ. пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
пункта 14.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном правонарушении)

Учитывая изложенное, для устранения причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, и в соответствии со ст. 
29.13 КоАП РФ вносит представление медицинской сестре ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» 
Ковалевой Нине Александровне о принятии следующих мер:

-для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, обеспечить контроль за соблюдением 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» по адресу:

187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 35, а именно 
контроль за:



-наличием маркировки на кухонном оборудовании, инвентаре в соответствии с требованиями 
пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», пунктов 4.10., 8.6. 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

-информированием родителей о проведении С-витаминизации согласно требованиям пункта 9.1. 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», пункта 9.7. санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;

-составлением меню для детей школьного возраста согласно установленной формы, с указанием 
информации о витаминах (В 1 ,С, А, Е), минеральных веществах (Са, Р, Mg, Fe) в соответствии с 
требованиями пункта 9.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
пунктов 6.4., 6.6., 6.9., 6.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

-составлением меню для детей дошкольных групп и детей школьного возраста с учетом возраста (1-3 
года, 3-7 лет и 7-11 лет, 12-18 лет) в соответствии с требованиями пункта 9.1. санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», пункта 6.6. санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»;

-соответствием температуры в холодильнике для хранения суточных проб записям в журнале учета 
температурного режима холодильного оборудования согласно требованиям пункта 9.1. санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», пункта 14.1. санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

Представить план мероприятий по устранению выявленных нарушений требований, изложенных в 
постановлении № 47-16-325-18 от 03.10.2018 г., с указанием конкретных сроков и лиц. ответственных за 
устранение нарушений.

О принятых мерах сообщить письменно вр.и.о. начальника Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе Костеницкой Т.И. в течение месяца 
со дня получения представления.

Ответственность за исполнение настоящего Представления возлагается на медицинскую сестру ГКОУ
ЛО «Тихвинская школа-интернат» Ковалеву Нину Александровну.



Невыполнение настоящего представления влечет наложение административного штрафа в соответствии 
со ст. 19.6 КоАП РФ.
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